TEACHER’S LETTER
Персональные рекомендации педагога для вашего ребенка
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Уважаемые родители!
Подходит к концу учебный год. Часто нам задают вопросы про финальные уроки и обучение летом. Я хочу
поделиться с вами планами на ближайшее время.

ЧТО ВАС ЖДЁТ В МАЕ?
Май - очень насыщенный и интересный месяц в
PlanetEnglish. В мае ваш ребенок:
ь
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Изучит новые темы по программе,
Повторит весь пройденный материал за год,
Напишет финальный тест,
Получит официальный сертификат о
прохождении программы.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Несмотря на усталость от школы, очень важно дойти
до финального теста и получить сертификат.
Это подтвердит уровень знаний вашего
ребенка, и в будущем году мы сможем перевести вас
на следующий уровень обучения!

КАК ЗАНИМАТЬСЯ АНГЛИЙСКИМ ЛЕТОМ?
К сожалению, мало кто из ребят может абсолютно
свободно говорить по-английски. Даже если у
вашего ребенка хорошие знания грамматики и
отличные оценки в школе, навык говорения
нужно практиковать.
Нам очень важен результат вашего ребенка. Мы
хотим, чтобы он был максимально успешным.
Именно поэтому мы создали Летнюю Академию
Английского, которая помогает ребятам свободно
заговорить по-английски.

КАК ЗАГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ?
Говорение - это навык, и его можно развивать только
практикой. Есть 2 способа практики:
1. Погрузиться в языковую среду. Например,
прожить неделю за границей, где говорить только
по-английски.
2. Создать условия, максимально приближенные
к языковой среде. А также, усилить воздействие за
счет эффективных приемов обучения.

Чем отличается Летняя Академия?
Стандартный курс

Летняя Академия Английского

ваша программа в PlanetEnglish

спецкурс по говорению
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На занятиях прорабатываются все аспекты:
грамматика, чтение, письмо, аудирование, лексика.
Говорению уделяется только часть урока.
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Уникальная программа, построенная по принципу
Free Talk Concept ®. Все внимание - именно
говорению!
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Занятие ведется на русском + английском языке.
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Весь урок проводится ТОЛЬКО на английском языке
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Ребята получают много знаний. Но на практику
всегда остается мало времени.
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Живая, разговорная практика, которой не хватает в
стандартной программе.

ТАКОЙ КУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ!
Ваш ребенок получит интенсивную практику говорения в течение 2 недель (8 занятий). Это то, что
идеально дополнит стандартное обучение и мощно продвинет его уровень говорения!
Такой курс мы проводим только летом (июнь, август). Стоимость курса 3 480 рублей.
Я рекомендую вам обязательно пройти Летнюю Академию, чтобы в следующем году с 1 сентября
стать одним из лучших учеников в вашем классе!
Жду вас на занятиях. Обратите внимание: 9 мая является праздничным днем (по договору). Во все
остальные дни занятия состоятся по расписанию.
Я всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с обучением.
С уважением,
.............................................................................................
ваш преподаватель

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 35%
НА ОБУЧЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
Мы в PlanetEnglish работаем на серьезный результат. Большинство наших студентов посещают
PlanetEnglish в течение нескольких лет, чтобы добиться хорошего уровня знаний для общения
(Intermediate и выше) и высоких баллов на ЕГЭ. Мы благодарны вам за ваш выбор.
Нам очень важно заранее спланировать группы на следующий год. И поэтому готовы предоставить самые
лучшие условия для наших постоянных клиентов. Сейчас вы можете сэкономить на обучении до 35%!
Внесите депозит 20 000 рублей на обучение в 2018-19 учебном году и получите скидку на занятия в группе!
Чем раньше вы внесёте предоплату - тем больше будет ваша скидка!
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Правила и условия акции
1. Сумма 20 000 рублей является минимальным платежом для получения скидки. Вы можете внести эту или большую сумму для
получения скидки.
2. Скидка предоставляется на обучение английскому языку в группе в период с 1 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.
3. Данный депозит можно использовать для оплаты обучения, начиная с 1 сентября 2018 г.
4. Если ваши планы изменятся, мы в любой момент готовы вернуть вам всю сумму неизрасходованного депозита обратно.

ПланетаАнглийского.рф

